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 ОВЕН
Овнам предстоит на-

блюдать, как их жизнь бук-
вально на глазах трансфор-
мируется, устремляясь к 
лучшему. Мир будет откли-
каться на те мысли, кото-
рые Вы в него транслиру-
ете. Ожидаются приятные 
новости, встречи с друзья-
ми, гармония в романтиче-
ской сфере. На работе всё 
относительно спокойно.

ТЕЛЕЦ
Тельцы должны уме-

рить свой пыл и не требо-
вать от окружающих вы-
кладываться на 100%. На-
лаживайте двусторонний 
диалог, и эта стратегия при-
несёт положительные пло-
ды. Если у Вас имеется лю-
бовный интерес, самое вре-
мя действовать.  

БЛИЗНЕЦЫ
Близнецам звёзды обе-

щают волну успеха во всех 
сферах жизни. Вы избежи-
те трудностей на работе, бу-
дете иметь успех у противо-
положного пола и сможете 
с толком применить имею-
щиеся денежные средства. 
Любой замысел получится 
реализовать благодаря гра-
мотному планированию.

РАК
Раков на предстоящей 

неделе существенно под-
держит вторая половин-
ка. Кроме того, Вас ждут 
множество приятных нео-
жиданностей в различных 

сферах Вашей жизни. Един-
ственное, чего не стоит де-
лать представителям Ваше-
го знака Зодиака — это без-
думно прислушиваться к 
чужому мнению. 

ЛЕВ
Львам лучше не вмеши-

ваться в чужую деятель-
ность. Сосредоточьтесь на 
исполнении своих рабочих 
обязанностей и повседнев-
ных домашних дел. Поста-
райтесь не поучать других, 
как лучше, обойдитесь мяг-
ким намёком, без давления. 
Неделя сулит улучшение 
материального положения 
и неожиданный подарок.  

ДЕВА
Девам следует проявить 

упорство и несгибаемость 
на работе. Если это удаст-
ся, можете ожидать похва-
лы от начальства и внуши-
тельных премий. Главное, 
на что Вы должны делать 
упор, — это усердие и до-
бросовестность. За верени-
цей дел и обязанностей не 
забудьте о своей второй по-
ловинке.

ВЕСЫ
Весы добьются успеха, 

если смогут учесть две реко-
мендации звёзд. Во-первых, 

не следует возлагать на себя 
слишком много, поскольку 
велик риск не справиться. 
Во-вторых, не стоит смеши-
вать рабочее и личное вре-
мя, так как это значительно 
всё усложнит. Если Вы учтё-
те оба аспекта, то вскоре до-
стигните задуманного.  

СКОРПИОН
Скорпионам лучше по-

чаще выходить в свет. Но-
вые знакомства принесут 
значительную пользу, и Вы 
очень скоро сможете в этом 
убедиться. В делах старай-
тесь ориентироваться на 
опыт предшественников, 
чтобы избежать ошибок 
прошлого и использовать 
уже имеющиеся эффектив-
ные подходы. 

СТРЕЛЕЦ
Стрельцам предстоит по-

бывать в роли наставников. 
Причём сфера, в которой Вы 
будете давать консультацию, 
будет не профессиональной, 
а житейской. Обязательно 
сходите на свидание со сво-
ей второй половинкой. По-
старайтесь быть неотрази-
мыми и произвести положи-
тельное впечатление.  

КОЗЕРОГ
Эта неделя вызовет у 

Козерогов острую потреб-
ность в переменах. Звёзды 
рекомендуют пойти про-
стым путём и обновить гар-
дероб, поскольку Вам будет 
не до активной деятельно-
сти — уж очень настойчиво 
Вами заинтересуются пред-
ставители противополож-
ного пола.  

ВОДОЛЕЙ
Водолеям можно по-

зволить себе ненадолго по-
быть ребёнком. Прояви-
те некоторую беспечность 
и отдайтесь течению жиз-
ни. Сейчас не время брать 
на себя ответственность и 
решать какие-либо рабочие 
вопросы. Всему своё время, 
тем более что звёзды гово-
рят о большой вероятности 
романтических приключе-
ний. 

РЫБЫ
Рыбам на предстоящей 

неделе следует припомнить 
старые задумки и замыс-
лы. Не было ли там какой-
то идеи, воплощением ко-
торой Вы грезите до сих 
пор? Если таковая обнару-
жится, знайте — время на-
стало. Сейчас благоприят-
ный период для того, что-
бы реализовать старые пла-
ны, причём звёзды обеща-
ют, что начинание будет 
успешным.

По материалам  
www.thevoicemag.ru

ГОРОСКОП 
c 31 октября по 6 ноября

Криминал

- Вас специ-
алист по кибер-
безопасности 
случайно не ин-
тересует?

- Да. Кидайте резюме в 
почту.

- Положил на Ваш 
компьютер на рабочий 
стол. Файл называется 
"НАДО БРАТЬ!". На вся-
кий случай продублиро-
вал в Вашу папку "Отбор-
ные кадры" на домашнем.

- Секундочку! Домаш-
ний компьютер в авто-
номке! Он к сетке и Ин-
тернету не подключен!

- Сорри... С домашне-
го удалил...

***
- Мадам, извините, 

время не подскажете?
- Непростое, времеч-

ко... очень непростое.
***

Гороскоп на сегодня.
Стрельцы: у Вас могут 

быть проблемы с Овнами.
Овны: Стрельцы счи-

тают, что Вы тупицы. 
***

- Дорогая, мне сделать 
так, как ты говоришь, или 
так, чтобы ты была до-
вольная результатом?..

***
Продаётся книга "Ого-

род без забот". Подруга: 
"Огород без забот - это 
взял денег и пошёл на ры-
нок!"

Елабужане лишились крупной 
суммы, поверив мошенникам

В дежурную часть отдела МВД России по Елабужско-
му району поступило два заявления о факте мошенни-
чества. Общая сумма ущерба составила более 1 милли-
она рублей.

В первом случае 23-летней местной жительнице по-
ступил звонок от неизвестного, который представился 
сотрудником банка. Звонивший сообщил, что неизвест-
ные лица пытаются оформить кредит на её имя. В ходе 
разговора он сообщил, что необходимо оформить но-
вый кредит и все имеющиеся денежные средства пере-
вести на безопасный счёт. Поверив в правдивость слов 
звонившего, потерпевшая перевела на указанный счёт 
более 400 тысяч рублей. Позже женщина поняла, что по-
палась на уловки мошенников и обратилась в полицию.

Во втором случае 34-летний елабужанин решил через 
Интернет приобрести видеокарты. Найдя подходящее 
для него объявление и договорившись с продавцом об ус-
ловиях доставки товара, он перевёл на указанный продав-
цом счёт более 770 тысяч рублей. Однако товар он так и 
не получил, а продавец перестал выходить на связь.

По обоим фактам в следственном отделе ОМВД Рос-
сии по Елабужскому району возбуждены уголовные дела 
по признакам состава преступления, предусмотренного 
частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации «Мошенничество».

МВД по Республике Татарстан предупреждает! 
Сотрудники правоохранительных органов и пред-

ставители банковских организаций не запрашивают у 
граждан по телефону пароли и коды доступа, а также не 
могут рекомендовать следовать инструкциям работни-
ков банка, и переводить денежные средства на «безопас-
ные счета». Если незнакомец, представляющийся долж-
ностным лицом, интересуется такой информацией – 
это мошенник.  Немедленно прекратите с ним разговор. 
Если же вы стали жертвой мошенничества, обращайтесь 
в полицию по телефонам 102 или 112.

Пресс-служба отдела МВД России  
по Елабужскому району

В рамках проведения 
Единого республиканско-
го урока по правовому 
просвещению учащихся 
«Мы в ответе за свои по-
ступки», направленного 
на формирование право-
вой культуры, повышение 
юридической осведомлён-
ности и уважения к за-
кону, сотрудники отдела 
МВД России по Елабуж-
скому району встретились 
со школьниками и студен-
тами Елабужского муни-
ципального района. 

В ходе встречи стражи 
порядка обсудили с уча-
щимися, что такое про-
ступки и преступления; 
а также с какого возрас-
та наступает администра-
тивная и уголовная ответ-

ственность за совершение 
правонарушений; какие 
виды и размеры наказания 
предусмотрены для лиц, 
совершивших правонару-
шение и преступление в 
несовершеннолетнем воз-
расте. В своих выступле-
ниях сотрудники поли-
ции рассказали и о прави-
лах поведения в учебных 
заведениях и обществен-
ных местах, о культуре об-
щения и уважении своих 
сверстников и педагогиче-
ского состава. 

В завершении встречи 
до учащихся была доведе-
на информация о поряд-
ке поступления в учебные 
заведения МВД России и 
на службу в органы вну-
тренних дел.

«Мы в ответе за свои поступки»

Пресс-служба отдела МВД России по Елабужскому району

Заслуженный юрист России Иван Со-
ловьев назвал одной из самых популяр-
ных схем мошенников «инвестирование» 
в «выгодные» проекты и инвестиционные 
фонды. Об этом пишет RT. 

Сейчас злоумышленники создают 
сайт-двойник, подделанный под площад-
ку для инвестирования одного из попу-
лярных финансово-кредитных учрежде-
ний. «Человек оставляет на нём заявку с 
номером своего телефона, после чего мо-
шенническая схема вступает в основную 
стадию. Злоумышленники для начала вы-
годного инвестирования просят жертву 
перевести деньги самому себе на QIWI-
кошелёк, чтобы открыть брокерский счёт. 
После чего человеку приходит сообще-
ние, что некий кошелёк запрашивает у 

него деньги и код. Как объясняют злоу-
мышленники, код, якобы, нужен для того, 
чтобы открыть брокерский счёт. 

После этого у человека списываются 
деньги. Однако мошенники могут позво-
нить и на следующий день. Они говорят, 
что деньги списались по ошибке и что 
надо ввести такую же сумму, чтобы вер-
нуть всё ранее утраченное на свой счёт. И 
тут многие попадаются на вторую волну 
бессовестного обмана», — сообщил Со-
ловьев. 

Специалист порекомендовал совер-
шать любые инвестиции в банке при уча-
стии работника финансово-кредитной 
организации. 

По материалам: tatpressa.ru

Россиян предупредили о распространении  
связанной с инвестициями мошеннической схемы

Рекламная служба: 3-05-07, 8-960-078-68-18, 8-917-293-04-18
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УСЛУГИ 
 ·Грузоперевозки. «Газель». 

Город-межгород. Т. 8-917-268-
43-53
 ·«Газель» удлинённая, опытные 

грузчики. Т. 8-917-898-67-50
 ·Строители. Выполняем 

любые виды работ из нашего 
материала. Недорого. 
Т. 8-964-861-92-52
 ·Адвокат. Т. 8-917-273-36-69

ДЛЯ ДОМА
 ·Замена уплотнительной 

резины на холодильниках. 
Т.: 6-00-91, 8-902-718-39-80
 ·Ремонт окон. Т.: 8-927-478-

67-77, 8-937-771-58-68 
 ·Ремонт морозильников. Т. 

8-952-041-14-49
 ·Ремонт стиральных 

машин на дому. Быстро 
качественно. Т.: 6-00-91, 
8-902-718-39-80
 ·Ремонт телевизоров, СВЧ. 

Выезд на дом. Т. 8-904-678-
95-57
 ·  Ремонт стиральных машин, 

водонагревателей на дому. 
Выезд за город. Т. 8-906-117-
74-47
 ·Ремонт холодильников, 

стиральных машин 
автоматов. Выезд. Гарантия. 
Т.: 8-917-270-38-14, 6-09-39

 ·Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин, мультиварок, 
микроволновок. Сервисный 
центр "Всемогуший техник". 
Т.: 8-960-048-57-81, 8-919-901-
01-10
 ·Ремонт телевизоров, СВЧ, 

плат от газовых котлов. Т.: 
8-904-678-95-57, 3-51-51

КУПЛЮ
 ·Куплю радиодетали. Т. 8-927-

473-28-88

РАБОТА
 ·Требуются охранники. Т.: +7-

919-635-90-59; +7-919-697-66-
96
 ·Полиматиз: требуются 

аппаратчики. Зарплата 42-50 
тыс.руб. Звонить 5-91-24, или 
резюме на haypova@polymatiz.
ru

Объявления

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОСЧИКИ газет 

на 4 и 8 мкр. 
Требования: ответствен-
ность, пунктуальность. 

Звоните: 8-960-078-68-18

Реклама

25 октября из Елабуги в рамках частичной мобилиза-
ции состоялась отправка ребят. С почётом и гордостью 
проводили 11 елабужан. Со словами поддержки обра-
тился ко всем собравшимся глава Елабужского района 
Рустем Нуриев.

“Уважаемые бойцы, вы уже герои, которым пред-
стоит встать на защиту Родины. Будьте уверены – ваши 
близкие будут окружены вниманием с нашей сторо-
ны. Возвращайтесь живыми и здоровыми," – обратил-
ся глава.

Также напутственные слова бойцам сказал воен-
ный комиссар Елабужского района Николай Битюков. 
«Пусть боевой опыт и мужество помогут сохранить вам 
свою жизнь. Желаю вернуться, выполнив все поставлен-
ные задачи», – напутствовал он мобилизованных елабу-
жан.

В Елабуге состоялись проводы мобилизованных граждан
С 2023 года появится 
универсальное пособие 
для семей с детьми

В 2023 году универсальное пособие объединит шесть 
действующих мер поддержки и будет назначаться с учё-
том комплексной оценки критериев нуждаемости.

Так, универсальное пособие объединит ежемесячное 
пособие женщинам, вставшим на учёт в медицинской 
организации в ранние сроки беременности; пособие 
по уходу за ребёнком гражданам, не подлежащим обя-
зательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и ежемесячную выплату в связи с рождением или усы-
новлением первого ребёнка до достижения им возрас-
та 3 лет.

Кроме того, в пособие будут включены ежемесячная 
денежная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно, ежемесячная денежная выплата на ре-
бёнка в возрасте от 8 до 17 лет и ежемесячная выплата в 
связи с рождением (усыновлением) второго ребёнка до 
достижения им возраста 2 лет, которая предоставляется 
за счёт средств материнского капитала.

С введением универсального пособия в 2023 году бу-
дет выстроена единая адресная поддержка нуждающих-
ся семей с детьми, начиная с ранних сроков беременно-
сти женщины до достижения ребёнком 17 лет.

Увеличивается размер пособия для беременных. На-
пример, было 50%, станет 50, 75 или 100%, в зависимо-
сти от доходов семьи. Семьям с детьми до трёх лет мож-
но будет получать две выплаты сразу – и универсаль-
ное пособие из бюджета, и выплату из материнского ка-
питала. Универсальное пособие предполагает расшире-
ние права на получение ежемесячных выплат из мате-
ринского капитала на детей, независимо от очерёдности 
рождений. Общий размер выплат сохранится на преж-
нем уровне, а у некоторых он увеличится.

В Татарстане с нового года заработает Социальный 
фонд России, который объединит региональное отделе-
ние ФСС и ПФР. Специалисты этого фонда будут назна-
чать новое универсальное пособие семьям с детьми. До-
бавим, что универсальное пособие будет назначаться бе-
ременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если 
их среднедушевой доход не превышает прожитого ми-
нимума.

Чтобы оформить универсальное пособие, достаточ-
но подать заявление на портале Госуслуг. Также можно 
обратиться в МФЦ и клиентские службы Социального 
фонда.

11 елабужским ребятам, отправившимся в рамках ча-
стичной мобилизации, в Казани были вручены берцы, 
носки, рукавицы, армейские подстилки, ремни и коври-
ки. От всего личного состава мобилизованные передали 
слова благодарности организаторам и муниципалитету 
за такую нужную и важную поддержку. Так же планиру-
ется привезти демисезонные костюмы.

Поддержку будут оказывать и их семьям. Напомним, 
в Елабуге за каждой семьёй мобилизованного закреплён 
ответственный из числа руководителей.

Мобилизованным елабужанам доставили 
необходимые вещи в Казань

В Региональной общественной приёмной 31 октября 
стартует неделя приёмов. В этот день в 14.00 свою рабо-
ту начнёт горячая линия по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства. Если у вас есть вопросы, касатель-
но жилищно-коммунального хозяйства, вы можете об-
ратиться по телефону в Елабуге: 3-48-10.

1 ноября на площадке Региональной общественной 
приёмной пройдёт несколько мероприятий. В 10.00 о 
подготовке к зиме жилого фонда в прямой трансляции 
расскажет Дмитрий Романов, исполнительный директор 
Регионального центра общественного контроля в сфере 
ЖКХ республики, региональный координатор проекта 
«Единой России» «Школа грамотного потребителя».

В этот же день личный приём жителей проведёт де-
путат Госдумы РФ Олег Морозов. Начало в 13.00.

В 15.00 состоится трансляция круглого стола по во-
просам социальной газификации. Модератором тема-
тической площадки выступит федеральный парламен-
тарий Максим Топилин. По окончании трансляции экс-
перты проведут тематический приём жителей.

О мерах социальной поддержки граждан по оплате 

ЖКУ будут говорить специалисты 2 ноября в прямом 
эфире на странице Приёмной партии в социальной сети 
ВКонтакте. Старт в 10.00. Участниками обсуждения ста-
нут депутат Госдумы РФ Татьяна Ларионова и первые 
лица Минсоцтруда Татарстана и республиканской Гос-
жилинспекции. Эксперты также проведут приём жите-
лей после трансляции.

Завершит неделю приёмов 3 ноября онлайн-обсуж-
дение на тему «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов», в котором примут участие председатель Коми-
тета Госсовета Татарстана по жилищной политике и ин-
фраструктурному развитию Александр Тыгин, пред-
ставители республиканской Госжилинспекции и Фонда 
ЖКХ РТ. Начало трансляции в 10.00. В это же день об-
ращения татарстанцев рассмотрит депутат Госдумы РФ 
Ирек Богуславский. Часовой приём начнётся в 15.00.

Открыта предварительная запись на приёмы. Запи-
саться можно по номеру Региональной общественной 
приёмной 8 843 238 1000. Свои обращения можно так-
же направить в WhatsApp по номеру 8-987-205-00-63 и 
на электронную почту op@tatarstan.er.ru.

По материалам городелабуга.рф

«Горячая линия» по вопросам ЖКХ
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ООО "Либерти" Реклама

Реклама - двигатель торговли! 
Тел.: 8-917-293-04-18, 8-960-078-68-18

Рекламная 
служба:

3-05-07,
8-960-078-68-18,
8-917-293-04-18

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Реклама

ОГРН 304165031500504 Реклама

Афиша кинотеатра «Иллюзион»
28.10.2022 - 06.11.2022

ЗЕЛЁНЫЙ ЗАЛ
9.00   МИЯ И Я: ЛЕГЕНДА СЕНТОПИИ

(1 ч. 21 мин. 6+)
11.00 КАЛЕНДАРЬ МА(Й)Я

(1 ч. 28 мин. 6+) Пушкинская карта
13.00 МИШКА

(1 ч. 11 мин. 6+)
15.00 КОМАНДА МЕЧТЫ

(1 ч. 25 мин. 6+) Пушкинская карта
17.00 НОВЕНЬКИЙ

(1 ч. 44 мин. 12+) Пушкинская карта
19.00 ДРУГ НА ПРОДАЖУ

(1 ч. 42 мин. 16+) Пушкинская карта
ЦИФРОВОЙ ЗАЛ

7.00 ЛИБЕРЕЯ: Охотники за сокровищами
(115 мин. 12+) Пушкинская карта

9.00 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.  
Специальная доставка

(100 мин. 6+) 
11.00 ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАЛЕНЬКОГО БАХИ

(85 мин. 6+) Пушкинская карта
13.00 ГРОЗНЫЙ ПАПА

(95 мин. 6+) Пушкинская карта
15.00 МОЙ ТИГР

(96 мин. 12+) 
17.00 ИВАН СЕМЕНОВ – школьный переполох!

(98 мин. 6+) Пушкинская карта
18.40 МОЙ ТИГР

(96 мин. 12+) 
20.20 БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ.  

Специальная доставка
(100 мин. 6+) 

22.00 ЛИБЕРИЯ: Охотники за сокровищами
(115 мин. 12+) Пушкинская карта

8(85557) 4-50-76


